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Как достичь успеха

ПЕРЕХОД В ОНЛАЙН
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Локальные нормативные акты университета, удовлетворяющие 
требованиям образовательных стандартов

– возможность работать онлайн
Развитие ИТ-инфраструктуры

– обеспечение работы онлайн
Повышение квалификации работников

– готовность работать онлайн
Система мотивации ППС

– интерес работать онлайн

Система организации образовательного процесса, 
позволившая масштабировать онлайн-обучение за 

считанные дни



Составляющие успеха

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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• разработан регламент проведения занятий в формате вебинаров
• разработаны вебинары по лабораторным работам, творческим дисциплинам
• проектная деятельность переведена в онлайн формат
• преддипломные практики реализуются на базах и кафедрах университета в 

дистанционном формате
• проработана возможность переноса лабораторных, практических занятий и 

практик на более позднее время, при невозможности реализации их в 
дистанционном формате

• реализован перенос сессий заочной формы обучения
• разрабатываются методические рекомендации по проведению текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации
• внесены дополнения в методические рекомендации по самостоятельной работе 

обучающихся
• осуществляется ежедневная корректировка расписания учебных занятий с учетом 

их формата (вебинар / курс в LMS)
• электронное расписание занятий размещается в личных кабинетах обучающихся и 

ППС



Технологии максимального охвата

ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Оснащение ППС ноутбуками-
трансформерами (тачскрин, хорошая 
камера, 10 часов автономной работы)

За 2019-2020 годы:
• запись видеолекций (100+ преподавателей)
• создание цифровых курсов для основных образовательных программ и 

программ ДПО (500+ курсов)
• видеоуроки для слушателей проекта «Московское долголетия»
• обучение ППС работе c вебинарами, LMS (600+ преподавателей)



Вебинары

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
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• до 100 вебинаров одновременно
• автоматическое формирование 

вебинаров - интеграция с 
электронным расписанием 

Период с 16 по 21 марта 2020

2 → 900 вебинаров 
25 → 7000+ участников

• 5000 одновременных подключений
• техподдержка: телефон, мессенджер, 

почта, социальные сети

Название Участников 
одновременно

Математический 
анализ 135

Философия 134

Экономика 126

Топ вебинаров



ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
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~ 8 000 одновременных  подключений
• 500+ учебных курсов
• 10 000+ зарегистрированных пользователей

Платформа цифрового образования lms.mospolytech.ru

• централизованное 
администрирование
• база знаний по работе с платформой
• техническая поддержка 

пользователей (почта, 
телефон, мессенджеры)



ДИСТАНЦИОННАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
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Мастер-класс «Вокал для всех! 
Как найти своё звучание и начать петь?»

Мастер-класс «Постановка голоса 
с помощью вокальных упражнений»

Тренинг «Компетенции будущего»

Вебинар «Грант - что это и с чем едят?»

На площадке «Вконтакте»
реализуются публичные 
внеучебные вебинары

С 17 по 23 марта проведены:

3 мастер-класса, 4881 просмотр

2 тренинга, 3416 просмотров

Заседания студенческих 
общественных общественных 

объединений, репетиции творческих 
коллективов, тренировки спортивных 

команд проходят онлайн

В соответствии с п.1.4 приказа 
Минобрнауки России от 14.03.2020 г. 

№ 397



ДИСТАНЦИОННАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
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С учетом мнения и потребности студентов на
сегодняшний день студентами и работниками
университета подготовлены 32 тематические
онлайн-трансляции

В планах:

Мастер-классы по здоровому образу жизни и спорту: 
«Здоровый образ жизни», «Спортивная тренировка в 
домашних условиях», «Умение преодолевать себя» и 
другие.

Онлайн подготовки к конкурсам: «Студенческая весна», 
«Студент года», «Мисс  и Мистер Московский Политех» 
(«Импровизация для начинающих», «Навыки эффективной 
самопрезентации») и другим.



ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
пройдет в онлайн-формате
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

В.В. МИКЛУШЕВСКИЙ


